
Инвестиционный дайджест

Июнь-июль 2021

В Тюмени наградили победителей
конкурса "Экспортёр года"

 деловому английскому языку
 презентационным навыкам 

 продвижению в  сети «Интернет» 

Победителям конкурса были вручены 

 сертификаты на обучение:

 

Десять муниципалитетов
Тюменской области получат
гранты по итогам Рейтинга
эффективности за 2020 год

Гранты на общую сумму 55 млн рублей выделены
муниципалитетам Тюменской области, занявшим первые десять
мест в региональном рейтинге эффективности деятельности
органов местного самоуправления по итогам 2020 года. Такое
решение принято на заседании президиума областного
правительства.

Подробности

Тюменская область вышла в
лидеры Российской Федерации 

по внедрению Регионального
экспортного стандарта 2.0

нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт»

Подробности

Смотрите церемонию!

Подробности!

https://tecrus.ru/
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11917917@egNews
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/tyumenskaya-oblast-vyshla-v-lidery-rossiyskoy-federatsii-po-vnedreniyu-regionalnogo-eksportnogo-stan/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/22-aprelya-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-ekspertnogo-soveta-fonda-investitsionnoe-agentstvo-tyumen/
https://www.youtube.com/watch?v=uoqD-VPIVIU
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11917917@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11917917@egNews


Смотрите как это было !

22-23 июня в рамках форумной
кампании "НеГород" предприниматели
из муниципалитетов познакомились с

действующими объектами 

сельского туризма
 

Маршрут:
 Сыроварня "Сырник" — Ива парк,

Садовый центр "Астра" — этно-парк в
Кулиге-парк — Музей истории

крестьянского быта в Насекина, а на
второй день мероприятия посетила

глэмпинг «Морелеса» на озере Ипкуль.

При содействии
Гарантийного фонда

Инвестиционного агентства
за I полугодие 2021 года в

экономику региона
привлечено более 

1,3 млрд рублей

Подробности

Внесены изменения в Порядок
предоставления субсидии на

развития лизинга оборудования

Правительством Тюменской
области внесены изменения в

постановление от 01.04.2008            

 № 99-п «О порядке отбора
субъектов малого и среднего
предпринимательства для

предоставления государственной
поддержки в форме субсидии»

(Порядок отбора).

Подробности

Сервис работает каждую среду и пятницу с 16-00 до 18-00 на
базе Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) .

 По всем вопросам обращаться по телефону: +7 (929) 263-97-26.

Центр «Мой Бизнес»
Тюменской области запустил

сервис для вакцинации
против коронавирусной

инфекции

https://www.youtube.com/watch?v=0nFBsYHTHws
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/za-pervoe-polugodie-2021-goda-v-ekonomiku-regiona-privlecheno-bolee-1-3-mlrd-rubley-na-razvitie-regi/
https://www.tyumen-region.ru/news/support/10381/


Подробности

Вступил в силу Федеральный закон
«О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном

контроле в Российской Федерации»
(от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

Подробности

Победитель конкурса УМНИК
разработал систему

электрообогрева вертикальных
резервуаров цилиндрического
типа хранилищ углеводородного

сырья

Льготный микрозайм для
социальных предпринимателей

до 5 млн рублей по ставке 

от 2,75 % годовых

Выпускники Школы социального предпринимательства открыли  

в Тюмени новое культурно-историческое пространство

Культурно-исторический центр «Большая Разъезжая» открыл свои
двери 10 июля на Сакко 41, во флигеле усадьбы XIX века. В уютном
историческом здании с резными наличниками находятся уже
известный тюменцам Музей тюменских историй краеведа 

Оксаны Усмановой и дизайнера, создательница 

бренда «Катя и ее платья» Екатерина Макарова.

Подробности

Деятельность по
реализации книжной
продукции отнесли к

социальному
предпринимательству

Подробности: 

Центр инноваций социальной сферы
Инвестиционного агентства

по телефону +7 (3452) 49 99 44, доб. 242

 

5,5% годовых
предоставляет начинающим 

предпринимателям микрозаймы 

по выгодной ставке 

https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/22-aprelya-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-ekspertnogo-soveta-fonda-investitsionnoe-agentstvo-tyumen/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/22-aprelya-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-ekspertnogo-soveta-fonda-investitsionnoe-agentstvo-tyumen/
https://www.tyumen-region.ru/news/support/10375/
https://www.tyumen-region.ru/news/support/10355/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/pobeditel-konkursa-umnik-razrabotal-sistemu-elektr/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/meropriyatiya/vypuskniki-shkoly-sotsialnogo-predprinimatelstva-otkroyut-v-tyumeni-novoe-kulturno-istoricheskoe-pro/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/deyatelnost-po-realizatsii-knizhnoy-produktsii-otnesli-k-sotsialnomu-predprinimatelstvu/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/finansovaya-podderzhka-lyubykh-idey-biznesa/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/finansovaya-podderzhka-lyubykh-idey-biznesa/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/finansovaya-podderzhka-lyubykh-idey-biznesa/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/finansovaya-podderzhka-lyubykh-idey-biznesa/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/finansovaya-podderzhka-lyubykh-idey-biznesa/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/finansovaya-podderzhka-lyubykh-idey-biznesa/


Подробности

Подробности

С 17 по 19 июня команды из
7 регионов, обучающиеся в
РАНХиГС по программе

«Управленческое
мастерство», прошли
стажировку в Тюмени и

Тобольске

Читать отчёт

7 июля состоялось очередное
заседание Экспертного совета 

 Инвестиционного агентств 

 

 

 

 
 

 

 

 

Планируемый объем
инвестиций по

 проектам 

6 
проектов 

 включено
 в реестр 

575,40 

млн рублей
140
новых
рабочих
мест

Команда Инвестиционного агентства и Опоры России приняла
активное участие в организации серии стратегических сессий по

генерации предложений молодёжи в Национальный проект про малое
и среднее предпринимательство.

 

Активности прошли в Тюмени, Ялуторовске, Голышманово, Абатском.

Смотрите как прошли мероприятия!

C  1 июля предприниматели смогут
обжаловать решения органов
контроля через Госуслуги

 

1 июля 2021 года вступает в силу           

Федеральный закон 

«О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле

в Российской Федерации» 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ)

https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/ot-idei-do-realizatsii-na-ploshchadke-investitsionnogo-agentstva-rassmotreny-novye-proekty-s-tselyu-/
https://www.youtube.com/watch?v=_7tR3dhUcaY
https://www.iato.ru/upload/documents/iato/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%202020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2ar5HIGFkzk


Подробности

Приглашаем
предпринимателей к участию в
подготовке повестки к Совету
по улучшению инвестклимата

при губернаторе 

Тюменской области

Департамент инвестполитики и государственной поддержки
предпринимательства Тюменской области приглашает

предпринимателей принять участие в подготовке Совета по
улучшению инвестиционного климата при Губернаторе
Тюменской области, который состоится в июле 2021 года.

Предложить вопрос

Нам важна обратная связь о качестве
услуг, которые оказывает 

наша команда.

Мы запустили сервис оценки
 нашей работы.

 

Будем рады за обратную связь!

#Мойбизнеспомогает
19 июня в рамках благотворительной акции

#Мойбизнеспомогает дети обучились кубовой
набойке — старинному традиционному искусству

украшения ткани при помощи резных
деревянных форм

Юных гостей принимала мастер-ремесленник
Вероника Чикишева. Под ее чутким

руководством дети осваивали технологию
набойки и создавали собственное изделие —

платок, заготовку для сумки или 

интерьерной подушки

Инвестиционное агентство Тюменской
области помогает получить заемное
финансирование по более низким

процентным ставкам

Подробности

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsz4Qp8XN8VDZRKUmUr5pf7rMZfgZWl0rhYyqKbqll-QCPuQ/viewform
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/priglashaem-predprinimateley-k-uchastiyu-v-podgotovke-k-sovetu-po-uluchsheniyu-investklimata-pri-gub/
https://docs.google.com/forms/d/1Pqhm-XbEOha0c10F_i4MMIfn_3oD_xONB0Stk-Bky8Q/viewform?edit_requested=true
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/investitsionnoe-agentstvo-tyumenskoy-oblasti-pomogaet-poluchit-zaemnoe-finansirovanie-po-bolee-nizki/


Продолжаем знакомиться с
инвестиционной командой региона

 

Интервью с Лилией Загваздиной,

руководителем Регионального центра
инжиниринга

 

Основная тема: работа по формированию
технологических лидеров нашего региона

Читать интервью 

Подробности 

Подробности

Региональный центр
инжиниринга начал прием

заявок на оказание комплексных
услуг для предприятий
Тюменской области

 

Приглашаются малые и средние
предприятия промышленного и/

или сельскохозяйственного
производства

"Газпром нефть» совместно с
Фондом «Сколково» ищет

проекты в акселерационную
программу блока разведки и

добычи углеводородов
 

 

       Прием заявок российских и зарубежных
технологических проектов под задачи
технологической стратегии блока

разведки и добычи «Газпром нефти»
продлится до 1 августа

Подать заявку

Сергей Брилев предложил обсудить
на TNF новые подходы к 

генерации энергии
 

Актуальные тренды в энергетике
станут основной темой Главной
пленарной сессии Тюменского
нефтегазового форума 2021.

Модератором выступит президент
ассоциации «Глобальная энергия»

Сергей Брилев

https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/uspeshnymi-okazyvayutsya-te-kompanii-kotorye-myslyat-strategicheski/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/uspeshnymi-okazyvayutsya-te-kompanii-kotorye-myslyat-strategicheski/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/regionalnyy-tsentr-inzhiniringa-nachal-priem-zayavok-na-okazanie-kompleksnykh-uslug-dlya-predpriyati/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/uspeshnymi-okazyvayutsya-te-kompanii-kotorye-myslyat-strategicheski/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/sergey-brilev-predlozhil-obsudit-na-tnf-novye-podkhody-k-generatsii-energii/
https://startupstream.sk.ru/

